ООО «Аудатэкс»
129075, Москва, ул. Аргуновская, д.3, корп.1, 3 этаж
+7 499 490 0770 | rus@audatex.ru | audatex.ru
СОГЛАШЕНИЕ № ___________
о сотрудничестве по продвижению информационных услуг Истории ТС
для физических лиц
г. Москва, ___________г.
ООО «Аудатэкс», далее – Аудатэкс, в лице Генерального директора Комарова Евгения Анатольевича, действующего на
основании Устава, и
_______________, далее – Партнер, в лице ___________, действующего на основании _________________г.,
УЧИТЫВАЯ, что
• Аудатэкс предоставляет заинтересованным лицам информационные услуги посредством функциональных
возможностей программы для ЭВМ История ТС (AudaHistory);
• История ТС предназначена для запроса и получения исторических данных о расчетах (калькуляциях) стоимости
ремонтов транспортных средств, которые были выполнены третьими лицами в базе данных AudaPad Web, также
распространяемой Аудатэкс;
• Информационные услуги Истории ТС могут предоставляться посредством удаленного доступа (через интернет) без
одновременного использования AudaPad Web по запросам физических лиц (граждан);
• Аудатэкс заинтересован в размещении на интернет-сайте Партнера заметной ссылки на принадлежащий Аудатэкс
интернет-сайт (страницу интернет-сайта) об информационных услугах Истории ТС;
• Партнер заинтересован в сотрудничестве с Аудатэкс по продвижению информационных услуг Истории ТС для
физических лиц,
заключили настоящее юридически обязывающее соглашение на нижеследующих условиях:
1.

2.

Предмет настоящего Соглашения. Партнер обязуется разместить на заглавной странице (на русском языке)
своего официального интернет-сайта (интернет-сайтов) заметное рекламное объявление об информационных
услугах Истории ТС вместе с индивидуальной гиперссылкой на принадлежащий Аудатэкс интернет-сайт об
информационных услугах Истории ТС, а Аудатэкс обязуется оплачивать услуги Партнера по продвижению
информационных услуг Истории ТС, как предусмотрено настоящим Соглашением.
Перечень интернет-сайтов. Партнер обязуется разместить указанные в пункте 1 настоящего Соглашения
рекламное объявление и гиперссылку на следующих принадлежащих и/или контролируемых Партнером интернетсайтах:

_______________________
3.

4.

5.

6.

7.

Требования к рекламному объявлению. Рекламное объявление об информационных услугах Истории ТС должно
быть видно и гиперссылка оставаться доступной для всех посетителей интернет-сайта Партнера без регистрации,
принятия порядка доступа и использования интернет-сайта, без анкетирования любого характера или выполнения
иных подобных условий. Рекламное объявление создается силами Партнера и за его счет. Однако содержание и
оформление рекламного объявления согласуются Аудатэкс и Партнером в рабочем порядке.
Гиперссылка. Для рекламного объявления Аудатэкс формирует индивидуальную гиперссылку на интернет-сайт
https://audahistory.audatex.ru/ с меткой utm_source, позволяющую сообщать Аудатэкс информацию об источнике и
характеристике трафика по указанной гиперссылке. Источником трафика является интернет-сайт Партнера;
характеристикой трафика – конкретные действия по приобретению информационных услуг Истории ТС после
перехода заинтересованного физического лица по гиперссылке.
Вознаграждение Партнера: общие условия. Вознаграждение за услуги Партнера по настоящему Соглашению
начисляется и уплачивается в российских рублях ежемесячно на основе собранной Аудатэкс статистике по
источнику и характеристике трафика, и по фактической оплате информационных услуг Истории ТС. Размер
вознаграждения Партнера определяется в процентах от стоимости информационных услуг Истории ТС, фактически
оплаченной лицами, перешедшими на интернет-сайт об информационных услугах Истории ТС по гиперссылке,
размещенной на интернет-сайте Партнера согласно настоящему Соглашению.
Размер вознаграждения Партнера. Предоставление информационных услуг Истории ТС через принадлежащий
Аудатэкс интернет-сайт состоит из двух этапов: (а) первый этап – получение сведений о наличии или отсутствии
расчетов стоимости ремонтов данного ТС (транспортного средства), (б) второй этап – получение детализации
расчетов стоимости ремонтов данного ТС (при наличии). Размер вознаграждения Партнера составляет (включая
НДС, если применим):
____ % (_____) от вознаграждения, фактически полученного Аудатэкс за предоставление информационных
услуг Истории ТС.
Порядок оплаты вознаграждения. Аудатэкс в рабочем порядке не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным1, предоставляет Партнеру статистику по источнику и характеристике трафика, и по фактической оплате
информационных услуг Истории ТС в отчетном месяце. Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным,
1

Партнер подготавливает и направляет в Аудатэкс акт и счет на оплату за отчетный месяц, соответствующие
предоставленным Аудатэкс статистическим данным (Приложение №1). Оплата производится при условии
подписания Аудатэкс акта в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения оригинальных подписанных
Партнером документов.
8. Отсутствие ограничений. Настоящее Соглашения не ограничивает право Аудатэкс по своему одностороннему
усмотрению полностью или частично приостановить или прекратить предоставление информационных услуг
Истории ТС через принадлежащий Аудатэкс интернет-сайт, изменять стоимость информационных услуг Истории ТС
и/или условия предоставления услуг, изменять этапы предоставления информационных услуг Истории ТС, любым
иным образом обновлять, дополнять или изменять форму или содержание информационных услуг Истории ТС. В
случае таких изменений стороны могут согласовать необходимые изменения и дополнения настоящего Соглашения.
Аудатэкс не несет ответственности перед Партнером за доступность или качество информационных услуг Истории
ТС. Настоящее Соглашения также не ограничивает право Аудатэкс по своему усмотрению заключать подобные
соглашения с другими партнерами.
9. Урегулирование споров. Разногласия по настоящему Соглашению урегулируются путем переговоров. Если в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения стороной оригинала претензии, направленной или
переданной другой стороной, разногласия остались неурегулированными, заинтересованная сторона вправе
обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Одностороннее расторжение. Любая сторона вправе по своему одностороннему усмотрению в любое время
расторгнуть настоящее Соглашение путем направления или передачи другой стороне письменного уведомления,
оригинал которого должен быть получен другой стороной не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
расторжения.
11. Вступление в силу. Настоящее Соглашение вступает в силу в дату подписания и действует до прекращения
согласно положениям настоящего Соглашения и действующего законодательства.
ПОЯСНЕНИЯ:
_______________________________________
1
Отчетным является календарный месяц.
Приложения к настоящему Соглашению:
Приложение №1 – Образец статистических данных по запросам История ТС для физических лиц

Аудатэкс
ООО «Аудатэкс»
ИНН 7709509320 / КПП 771701001
Юридический и почтовый адрес:
129075, г. Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810738000140763 в ПАО Сбербанк
(филиал Московский Банк Сбербанка России ПАО), г.
Москва, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225

Партнер

_____________________________
Е.А. Комаров
Генеральный директор
МП

_____________________________
МП

2

Приложение № 1
к СОГЛАШЕНИЮ № о сотрудничестве
по продвижению информационных услуг Истории ТС для физических лиц
№ ________ от __________
Образец статистических данных по запросам История ТС для физических лиц

Аудатэкс
ООО «Аудатэкс»
ИНН 7709509320 / КПП 771701001
Юридический и почтовый адрес:
129075, г. Москва,
ул. Аргуновская, д. 3, корп.1, 3 этаж.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40702810738000140763 в ПАО Сбербанк
(филиал Московский Банк Сбербанка России ПАО), г.
Москва, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225
_____________________________
Е.А. Комаров
Генеральный директор
МП

Партнер

_____________________________
МП
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